
	 Большой	опыт	работы,	знание	дела	и	умение	создать	благоприятную	
культурную	 среду	 для	 творческой	 деятельности	 позволили	 Марине	
Николаевне	 сформировать	 коллектив	 единомышленников,	 преданно	
отдающих	 свои	 силы	 и	 знания	 возрождению	 	 культуры,	 сохранению	
русских		и	национальных	традиций.				В	районе	действует		8	коллективов,		
имеющих		звание	«народный	коллектив	Рязанской	области».
	 Управление	 культуры	 и	 туризма,	 возглавляемое	 Мариной	
Николаевной,	 	 уделяет	 много	 внимания	 работе	 	 с	 творческой	
интеллигенцией.	 В	 районе	 проводятся	 литературные	 праздники,	
творческие	вечера,	презентации	книг	местных	поэтов	и	писателей,	среди	
которых	такие	имена	как	Е.	Маркин,	Б.	Шишаев,	В.	Авдеев.	Ежегодно	в	
районе	проводится	фестиваль	рязанской	поэзии	«Борис	Шишаев	собирает	
друзей»,	который	отмечается	с	2006	года.	По	сложившейся	традиции,	на	
празднике	звучат	стихи	Бориса	Шишаева	и	песни	на	его	произведения,	
а	 также	 принимают	 участие	 гости	 из	 разных	 городов	 нашей	 страны.	
Благодаря	 чему	 Касимовский	 район	 сегодня	 можно	 по	 праву	 назвать	
поэтическим	центром	нашей	области.
	 Под	 руководством	 Марины	 Николаевны	 проходят	 ежегодные	
смотры	художественной	самодеятельности,	отличающиеся	многообразием	
жанров	и	отражающие	многонациональную	культуру	района.	Год	от	года	
растет	 число	 проводимых	 в	 районе	 праздников	 малых	 деревень,	 Дней	
поселков	и	сел.
	 Работа	 по	 возрождению	 татарской	 национальной	 культуры	
занимает	 особое	 место	 и	 является	 гордостью,	 как	 района,	 так	 и	 всей	
области.	15	лет	на	касимовской	земле	проходит	татарский	национальный	
праздник	«Сабантуй»,		который	с	каждым	годом	расширяет	свои	границы	
и	привлекает	все	большее	количество	гостей	и	туристов. 
 Марина	 Николаевна	 –	 личность	 	 творческая,	 работающая	 с

учреждение	 культуры	 «Центральная	
районная	 межпоселенческая	 библиотека	
Касимовского	 муниципального	 района	
Рязанской	 области»	 с	 40	 структурными	
подразделениями-библиотеками,	 7	 из	
которых	 модельные;	 муниципальное	
образовательное	 учреждение	
дополнительного	 образования	 детей	
«Елатомская	детская	музыкальная	школа»	
с	 двумя	 филиалами;	 муниципальное	
учреждение	 культуры	 Елатомский	
краеведческий	 музей;	 муниципальное	
учреждение	 культуры	 Гусевское	 клубное	
объединение.

«Быть человеком – это главное!..»
	 Этими	строками	начинается	стихотворение	касимовского	поэта	
Валерия	Авдеева,	и	именно	эти	строки	как	нельзя	лучше	подходят	для	
человека,	который	хранит	и	прославляет	традиции	касимовской	земли.
Марина	 Николаевна	 Колесова	 –	 начальник	 Управления	 культуры	
Касимовского	 муниципального	 района	 –	 красивая,	 умная,	
целеустремленная	 женщина,	 с	 творческой	 неуспокоенностью,	 личной	
неординарностью,	очень	внимательная	и	отзывчивая,	умеющая	понимать	
и	ценить	людей.	Уже	на	протяжении	20	лет	она	верна	своему	любимому	
делу	и	своим	примером	побуждает	всех	нас	двигаться	дальше	и	достигать	
большего.

	 Марина	Николаевна	 родилась	 8	мая	 1962	
года	 в	 г.	 Касимове	 Рязанской	 области.	 В	 1985	
году	 она	 окончила	 	 Рязанский	 радиотехнический	
институт	по	специальности	экономист.	В	2007	году	
получила	диплом	Рязанского	областного	института	
развития	 образования	 о	 профессиональной	
переподготовке	по	специальности	государственное	
и	муниципальное	управление.	
	 Профессиональная	 деятельность	 в	 сфере	
культуры	 Марины	 Николаевны	 началась	 в	 1992		
году	с	должности	заведующей	автоклубом

отдела	 культуры	 Касимовского	 района.	 Через	 два	 года	 Марина	
Николаевна	 была	 переведена	 	 на	 должность	 заведующей	 районным	
организационно-методическим	 центром,	 в	 1998	 году	 назначена	 на	
должность	 ведущего	 специалиста	 отдела	 культуры,	 а	 с	 февраля	 2006	
года	 -	 главного	 специалиста.	 В	 декабре	 2006	 года	Марина	Николаевна			
назначена	 заместителем	 начальника	 отдела	 культуры.	 Умение	 ладить	
с	 людьми,	 находить	 	 правильное	 решение	 	 сложных	 вопросов,	
самосовершенствование	 	 и	 профессионализм,	 неугасаемый	 оптимизм	
и	 неординарность	 –	 	 эти	 качества	 были	 учтены	при	 выдвижении	 	 ее	 в	
2008	году		на	должность	начальника	Управления	культуры		Касимовского	
муниципального	 района.	 Уже	 в	 должности	 руководителя	 она	 проявила	
себя	 умелым,	 опытным,	 дальновидным	 специалистом.	 Не	 каждому	
дано	умение	не	только	управлять	людьми,	но	и	понимать	их	проблемы,	
оценивать	способности	и	видеть	потенциал.
	 Сеть		учреждений	культуры	Касимовского	района	одна	из	самых		
больших	 в	 	 Рязанской	 области:	 муниципальное	 учреждение	 культуры	
«Межпоселенческий	организационно-методический	центр	Касимовского	
района	 Рязанской	 области»	 с	 29	 структурными	 подразделениями	 в	
виде	 домов	 культуры,	 сельских	 клубов,	 автоклубов;	 муниципальное



безграничной	 увлеченностью.	 Она	 наделена	 талантом	 незаурядного	
организатора	 и	 разносторонне	 развитого	 руководителя.	 Марина	
Николаевна	принимает	активное	участие	в	общественной	жизни,	является	
членом	обкома	и	райкома	профсоюза	работников	культуры.	Ее	авторитет,	
знания,	высоко	ценят	руководство	области	и	района,	
а	ее	профессиональная	деятельность	и	личностные	качества,	бесспорно,	
являются	примером	для	молодых	клубных	работников.	
	 За	 свой	 многолетний	 плодотворный	 труд	 Марина	 Николаевна	
Колесова	 была	 награждена	 	 Грамотой	 Министерства	 культуры	 и	 ЦК	
профсоюзов	 работников	 культуры,	 Почетной	 грамотой	 Губернатора	
Рязанской	 области,	 Грамотами	 управления	 культуры	 и	 массовых	
коммуникаций	 Рязанской	 области,	 Грамотами	 Главы	 Касимовского	
муниципального	 района,	 обкома	 профсоюза	 и	 райкома	 	 профсоюза	
работников	культуры,	имеет	звание	«Ветеран		труда».	
	 В	 любой	 работе	 есть	 место	 творчеству,	 а	 в	 сфере	 культуры	
творчество	 является	 основой	 всего.	 Индивидуальность,	 самоотдача,	
творческий	подход	к	любимому	делу	 -	 	 те	качества	характера,	которые	
так	необходимы	человеку,	работающему	в	культуре.	Марина	Николаевна	
Колесова,	 обладая	 всеми	 вышеперечисленными	 качествами	 является		
высокопрофессиональным	 специалистом,	 заботливым	 и	 отзывчивым	
человеком,	а	как	уже	говорилось:	«Быть	человеком	–	это	главное!..»
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